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№ б /

г. Железногорск Курская область

Общество с офаничелной ответственностью 
Тарасовой Ольги Павловны, действующего 
исполните!
и Л ,

являющийся (-щаяся)

ЛАна основании 

выданного

<s (доюмен';
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а так же на основании протокол 
другой стороны (далее - Стороны 
о нижеследующем:

а ОСС от «
, заключили настоящий Договор у

1.1. Настоящий До "овор закл. 
многоквартирном доме (протокол 
компании по адресу: Курская область, г. Желёзногорск. ул.'Горняков, д. 27
! .2 . Условия настоя ид 
определены в соответс 
1.3. При выполнении 
Гражданским кодексе»; 
общего имущества в 
помещения в случае 
многоквартирном д  
продолжительность, 
иными положениями

е г о ,Договору 
твии с п 
условий н 
м РоссиЙСЙ 
многокварт 

оказания ус 
оме нена.Л И ’

егверж денн > 
гражданско!

2.1. Цель настоя щеп 
надлежащее содержа 
Собственнику, а такж
2.2. Управляющая ор 
обязуется оказывать 
Многоквартирном дб: 
настоящего Договора, 
деятельность.
2.3. Состав общего и 
приложении №1 к нас;
2.4. Заключение наст» 
объекты общего иму 
исключением случаев,

о Договора 
ние общего 
е членам се 

■тонизация 
услуги и 

ме, предос 
осуществи

ат!

3.1. Управляющая о
3.1.1. Осуществлять 
Договора и действуй^: 
указанными в п. 2 
регламентов, станда 
гигиенических норм
3.1.2. Оказывать уел у 
соответствии с Переч 
том числе обеспечить

а) техническое 
утвержденным Сторс

б) круглосуточ 
Устранение причин а;

в)диспетчериза

(очен 
от «

по

л ai

мущества в 
тоящему Дс 

бящего Доге 
щества в не 

указанных

рганизация
управление 
щим законе 
1 настоя щй 
этов, правь 
ивов, иных 
ги и выпол 
нем услуг

на
J /

I ,

являются с 
I настоя ше г 

^стоящего 
ой Федерат, 
ирном ДОМС: 
луг и выпол 
ежащего 

тми Постай» 
о и жилить

ДОГОВОР
Я МНОГ; 

по ул
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2016 г.

«Управляющая компа 
основании Устава и д 
в дальнейшем «Ynpai

ния-2», в лице генерального директора 00< 
оговора об осуществлении полномочий едш 

организация»,

собственности (свидетен.ство. договор и т.п.)

■%2’£  г л
(кеьГвыдан празоустанав таваюший документ)

/ Л »

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ
основании пешения

» 0 У гу\Л
и шешс

Л
динаковыми для всех 
э Договора.
.оговора Стороны рук|о 
ии, Жилищным коде»: 

и Правилами измене! 
нения работ по управ, 
качества и (или) 
овлением Правительфп 
ого законодательства 

2. ПРЕДМЕТ ДОГС) 
ооеспечение благоприятных 

имущества в Многоквартирном 
Ндьи Собственника, 

заданию Собственника в течение 
выполнять работы по надлежаще 

вдять коммунальные и иные ус 
ять иную направленную на дост!

Собственников помещений в многоквартирн

иг
зет перехода права со1 
права на распоряжен 
оговоре.
АВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ществом в Многокварт 
с наибольшей выгоде 

а, а также в соотве 
государственных cai 

ктов. 
по содержанию и 
держанию общего ик

ре!»
со,

обслуживание дома в роответствии с перечне 
нами в Приложении №2 к настоящему Догово 
ную аварийно-диспетчерскую службу, при 
варии прои' водится в рабочее время; 
цию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборудован

20!6г именуемый в дальнейшем «Собств 
давления многоквартирным домом (далее -

в. пик», с 
Ц:» говор)

ЕНИЯ
общего

4 й
собрания Собственников поме )щ, 

г.), хранящегося в офисе упр;

во детву ются Конституцией Российской Ф 
сом Российской Федерации, Правилами со 
шя размера платы за содержание и ремо! 

иению, содержанию и ремонту общего им 
с перерывами, превышающими у стан 
ва Российской Федерации от 13.08.2006 

российской Федерации.
ВОРА
а безопасных условий проживания Собт 
доме, предоставление коммунальных it ш

согласованного настоящим Договором срок 
ему содержанию и ремонту общего им; 

пути Собственнику в соответствии с пп. 2 
шение целей управления Многоквартирн»

юственности на помещения в Многоквартирн 
общим имуществом собственников поме

Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление 
говору, 
вора не вле 
м, а также 
в данном Д 

3. ПГ 
обязана 

общим иму 
дательством 
го Договор; 
л и норм, 
правовых а 
нять работы 

работ по

ирном доме в соответствии с условиями н 
и в интересах Собственника в соответствии 
ггствии с требованиями действующих те 

нитарно-эпидемиологических правил и не

зонту общего имущества в Многоквартирн 
у щества (Приложение №2 к настоящему Дс

м работ по плановому техническому обе л; * шанию, 

РУ.
атом авария в ночное время только лок

;ЖКУ» 
»л кчного

НИИ в 
>зощей

м доме и

4я фации, 
держания 
г жилого 
и» ества в 

ценную 
г. №491,

пенника, 
;»г:с услуг

\ За плату 
п.; !ства в 
1.2, 3.1.3 
м домом

ь паны в

>м доме и 
пи ний, за

(с оящего 
:: целями, 
s гческих 

р'мативов,

h i доме в 
■о шору), в

л изуется,



Размещать на информационных стендах (дос 
Управляющей организации информацию о 
информацию до Собственника ийыми способ и
3.1.15. Представлять Собственнику предложи 
дома либо отдельных его сетей и конструкт! 
капитального ремонта Многоквартирного дом
3.1.16. Не распространять конфиденциальн 
лицам, в т.ч. организациям), без его письмен 
законодательством РФ.
3.1.17. Предоставлять или организовать пр 
имеющуюся документацию, информацию и 
ремонта общего имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о прй! 
коммунальных услуг, предоставления комму 
течение одних суток с момента обнаружена 
информационных стендах дома, а в случае ли
3.1.19. В случае невыполнения работ или не 
Собственника о причинах нарушения путе 
(стендах) дома. Если невыполненные рабб 
предоставить информацию о сроках их выио 
платы за текущий месяц.
3.1.20. В случае предоставления коммуналь 
установленную продолжительность, произвс 
настоящего Договора.
3.1.21. В течение действия указанных в

ках), расположенных 
fjaecre и графике их пр 

ми.
ния о необходимости 
вных элементов и яру 
а.

/ю информацию, при 
ного разрешения, за и

доставление Собстве 
сведения, касающиеся

ТЕ
чинах и предполагае] 
нальных услуг качес 
я таких недостатков 

чного обращения - нек 
предоставления услуг. 

•л размещения соотве г 
ты или не оказаннь 
лнения (оказания), а

эых услуг ненадлежаи 
сти перерасчет платы

вы
гарантийных сроков на результаты отдельн 
недостатки и дефекты выполненных работ, 
3.1.22. Информировать Собственника об из^ 
(Десяти) рабочих дней со дня опубликован! 
установленной в соответствии с разделом 4 н 

выдачу Собственнику 
иваемым месяцем, в ток

3.1.24. По требованию Собственника и и 
Собственником солидарную ответственность 
установленного образца и иные предусмо 
изготовления на бумажном носителе за счет
3.1.25. Принимать участие в приемке индиви 
с составлением соответствующего акта и фиг

3.1.23. Обеспечить 
следующего за оплач

3.1.26. Не менее чем 
доступа в помещен 
исключением аварий

3.1.31. Представлять
3.1.32. Не допускат

тре

за 3 (Три) дня до начала 
не или направить ем 
ных ситуаций)

3.1.27. По требованию Собственника проиЗЙ 
коммунальные услуги, и, при необходимосп

их качества обязательны 
а также с учетом правильности начисления 
пени).
3.1.28. 11редставлять Собственнику отчет 
квартала, следующего за истекшим годом дей
3.1.29. В течение срркз действия настоящег 
информационных стендах (досках), располф: 
организации отчеты о выполненных работах
3.1.30. На основании заявки Собственника 
Договора либо нанесении ущерба общему ик

интересы Собственника 
3 использования общер

ве

предоставления коммунальных | ресурсов 
Собственников.
В случае решения общего собрания Собсп 
лицам, а также определении Управляющей 
соответствующие договоры.
В случае определения иного упрлномоченнс 
передаче в пользование иным лицам общего 
Содействовать при необходимости в у 
Многоквартирном Ломе и обеспечивать с< 
установлении.

проведения капитального ремонта Многокв 
гих предложений, связанных с условиями п

надлежащую Собственнику (не передавай 
сключением случаев, предусмотренных дей<

ннику или уполномоченным им лицам по 
управления Многоквартирным домом, сод

мой продолжительности перерывов в предс 
ом ниже предусмотренного настоящим До 

путем размещения соответствующей инфо > 
юдленно.

предусмотренных настоящим Договором, 
етвующей информации на инфюрмационн 

е услуги могут быть выполнены (оказан 
и невыполнении (неоказании) произвести i Ьгр

ГС

Перечне работ по ре: 
>ix работ по текущем^ 
(явленные в процессе 
е нении размера платы 
я новых тарифов на ( 
астоящего Договора, 
платежных докумен' 
числе и путем предосл 

тых лиц, действующи 
за помещение, выдав; ' 
иные действующим 

Стороны заявителя, 
дуальных (квартирньо 
сацией начальных пок( 
проведения работ вну 

письменное уведом.

одить либо организо i 
и, выдачу документов, 
м требованиям,устано 
установленных федер

) выполнении Договф: 
!ствия Договора, 
т Договора по требовф 
женных в подъездах 
и услугах согласно Дог 
направлять своего сог: 
ушеству в Многоквар" 
в рамках исполнения 

о имущества СобствС 
их использованием

нников о передаче в 
организации уполнок

го лица обеспечить ре; 
имущества в Многоква| 
становлении сервитут 

облюление режимов

подъездах Многоквартирного дома, а такх з офисе 
иема по указанным вопросам, а также до* шить эту

ртирного 
ю юдения

())( иным 
гг ующим

запросам 
ржания и

ГО

iero качества и (или) с перерывами, превы 
за коммунальные услуги в соответствии

;!!

ионту общего имущества в Многокварти;
ремонту общего имущества за свой счет 

эксплуатации Собственником.
за помещение, коммунальные jуслуги не ; 

оммунальные услуги и размера платы за п 
> не позже даты выставления платежных доз 

о  в не позднее 11 (Одиннадцатого) чиел 
авления доступа к ним в кассах ([платежной 
х по распоряжению Собственника или i 

ть или организовать выдачу в день обращен; 
законодательством документы, с оплатой ст<

приборов учета коммунальных услуг в экс ,атацию 
азаний приборов, 
зри помещения Собственника согласовать с йим время 
ление о проведении работ внутри поме цния (за

ать проведение сверки платы за жилое по;
подтверждающих правильность начислен; 

тленным законодательством и настоящим; , 
юпьным законом или Договором неустоек

ра за истекший календарный год до кони а второго

шю Собственника размещать на своем сап 
Многоквартирного дома, или в офисе Ущ 
овору, за отчетный год. 
рудника для составления акта о нарушена 
ирном доме или помещению (ям) Собствен* 

своих обязательств по настоящему Договору 
нников помещений в многоквартирном д 

без соответствующих решений общего

пользование общего имущества либо его ч 
ючекным по указанным вопросам лицом -

ашизацию решений общих собраний Собесе 
ртирном доме.
а в отношении объектов общего им; 
пределов использования данных объекта

имении 
юром в 
щии на

!ДОМИ'ГЬ

досках
позже,

(ерасчет

(ЮЩИМИ

с п. 4.16

в: м доме 
упранять

ас днее 10 
мещение, 
/ь (ентов. 

!4есяца, 
(ента). 

ркущих с 
я справки 
з.юсти их

• е дение и 
я платы с 
оговором, 
[штрафов,

е либо на 
а дяющей

я условий
ГЦ).

v в т.ч. 
;рбрания

г<пи иным 
зп ключать

нников по

шества в 
з при его



г) не использовать теплоноситель из систем л отопления не по прямому назначению (использование сетевой 
систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совер пения других действий 
строения, не производить переустройства или перепланировки поме 
том числе иных действий, связанных с пере планировкой жилого 
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и вну

не осуществлять самсн

поддерживать данное 
дать права и законны 
ещения, а также риск

из

действий в установленном законом порядке;
ЛОДЖ ИЙ.

Собственник жилого помещения обязан 
бесхозяйственного обращения с ним, соблю 
помещениями. Бремя содержания |жилого пом 
его собственник.
е) не загромождать пбдходы к инженерным коммуникациям и запо 
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуа!
ж) не допускать производства в помещении работ или соверше 
имущества в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строите
и) не создавать повышенного шум|а в жилых г 
производить только в период с 8.0|0 до 20.00);
-информировать Управляющую организаций) о проведении рао 
помещения, затрагивающих общее имуществе в Многоквартирном д 
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудован 
деревянные предметы, песок, стекло, строите 
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие пб 
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехник 
собственника помещения, по вине которого

омещениях и местах о

произошло такое нар; 
повреждения, возникшего вследствие неправтльного использования 

помещения р многоквартирном доме, по вине 
ни в течение 3 (Трех) Ь;

за счет Собственника
3.3.4. Предоставлять Управляющей организац
- о завершении работ по переустройству и пеэепланировке помеще 
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям 
учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах най;ма (аренды), в которых обязан 
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном 
Собственником полностью или частично на 
(наименования и реквизитов организации, 
арендатора;
- об изменении количества граждан, проживаю щ их в жилом(ых) по к
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещ 
работы установленных в нежилом(ых) помещ ении(ях) потребляют!х 
другие данные, необходимые для определения расчетным путем

ков аварийных служб ■ 
выявленных неисправ

коммунальных ресурсов и расчета размера их
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты 
содержанию и текущему ремонту общего 
подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либб 
приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде прот:
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей 
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженер] 
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необ) 
Управляющей организацией время, а работни
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о
3.3.8. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праф 
действующим законодательством РФ для проживания в нем членов

Ни один из Собственников помещен 
принадлежащего ему на праве собственности 
3.4. Собственник имеет право: |
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей opri: 
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, п| 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанн 
Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ 
сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые

1, приводящих к порче помещений или кон прукций 
щений без согласования в установленном г грядке, в 

помещения, а именно: не осуществлять саг ншльное 
треннюю отделку балкона, без согласовани: данных 
вольную установку козырьков (балконных), эркеров,

>р|ной арматуре, не загромождать и не загрязн 
тонные пути и помещения общего пользован 
-шя других действий, приводящих к порч

шьных материалов и отходов без упаковки; 
бщего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтш . даботы

От по ремонту, переустройству и переш шмровке 
оме.
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3.4.3. Требовать изменения размера платы |з|а помещение в случае невыполнения полностью или частично yi 

ю, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо вып< 
ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Догонора.
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ещении(ях), включая временно проживают: 
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устройств газо-, вэдо-, электро- и теплосн: 
объемов (количества) потребления соотвеп 
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ки оказанных услу г и (или) выполненных 

квартирном доме за предыдущий месяц 
письменный мотивированный отказ от п 
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одимых ремонзных работ в заранее соглас 
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ностях общего имущества в Многоквартирнс 
е собственности, исключительно в соогв 
семьи, родственников, гостей и т.д. 
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зии с действующим законодательством РФ».
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многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропо 
нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в со|с 
общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии 
многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08,200<|> 
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления не 
работами в соответствии с установленными периодами производств^ 
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при увед 
4.! 3. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию 
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения ус. 
имущества и требоват> с Управляющей организации в течение 10-и 
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворен)! 
причин;
4.14. Собственник, передавший функции по рплате содержания и рем; 
Договора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы 
чем размер платы, установленный настоящим Договором, обяз; 
установления этой платы предоставить Управляющей организации 
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в установи
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, есл! 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про, 
и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 
силы.
4.16. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
установленную продолжительность, размер платы за коммуналь 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и п 
жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
обращении собственником с заявлением.
4.17. В случае изменения в установленной порядке тарифов н4 
применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответр 
государственной власти.

рционально количеству полных календарь 
таве ежемесячной платы по содержанию и 
с Правилами содержания общего имуь 
содержание и ремонт жилого помещения 

эемонту общего имущества в многоквартир 
установленную продолжительность, утверж 

№491.
достатков, не связанных с регулярно произв 

работ (услуг), стоимость таких работ и уел 
томлении Собственника, 

письменной форме или сделать это устно i 
фэвий Договора по содержанию и ремонт; 

Десяти) рабочих дней с даты обращения изв 
и либо об отказе в его удовлетворении с у

опта общего имущества согласно и. 3.1.8 на 
за содержание и ремонт жилого помещения 

ан в течение 10-и (Десяти) рабочих дн> 
стоимость отдельных работ или услуг, вхс 
енную для нанимателей (арендаторов) плат 

и оказание услуг и выполнение работ ненащ 
должительность, связано с устранением утро 

вследствие действия обстоятельств непре<

качества и (или) с перерывами, превьш 
ные услуги изменяется в порядке, устанк 
эльзователям помещений в многоквартирны 
Российской Федерации от 06.05.2011 №

коммунальные услуги Управляющая opi 
ствуюшего нормативного правового акта

4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий 
Управляющей организации платежные документы, с последующих; 
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирном; 
перерасчет суммы, по.алежагцей оплате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные насф  
по отдельно заключенным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индив 
23 числа по последний день расчётного месяца, последующего за рас 
УК или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего До
с действующим законодательством Российской Федерации и настоят
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы 
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта прожив; 
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за 
организация вправе производить начисление на фактически прожива 
последующем обратиться в су[д е иском о взыскании с Cqfi 
законодательством Рф.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, 
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, ycifa

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРА 
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И 

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ нФ
6.1. Контроль над де 
Собственником и упо

проверки объемов, 
соответствующей экс

цельностью Управляющей организации в час 
лномоченнь|ми им лицами в соответствии с их

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабоч 
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполм;

качества и периодичности оказания услуг 
пертизы за счет собственников);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных Дефектов с 
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о! нарушении условий Договора в соответствии j; положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего До го

фесяц и более длительные периоды, потре 
перерасчетом. В случае расчетов, произво, 

/ ) ,  или отсутствия Собственника осуще

'ящим Договором, выполняются за отдельв

идуальных приборов учета коммунальных р 
счетным по телефону, на сайте компании, у

СТОРОН
овора Стороны несут ответственность в соо 
|ИМ Договором.
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Состав общего имущества и техническа

I. Общие сведения о много

1. Адрес многоквартирного дома ул. Дружбы д.6/2
2. Кадастровый номер многоквартирного до?
3. Серия, тип постройки панельный 212-^6
4. Год постройки 1977г._________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

Приложение №1 

к договору управления многоквартирным д(

01 М Л  _2016 г\

н характеристика жилого дома

квартирном доме

л а (при его наличии)

6. Степень фактического износа________
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании

подлежащим сносу_____________________
многоквартирного дома аварийных

9. Количество этажей 5
10. Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет_______
13. Наличие мезонина пег
14. Количество квартир 60
15. Количество нежилых помещений, не
нет

входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

жилых помещении

17. Перечень жилых помещений, признанн 
указанием реквизитов правовых актов о признаниг 
проживания) нет_____________________________

ых непригодными для проживания 
I жилых помещений непригодными

(С

LriH

18. Строительный объем ___________________
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, 

лестничными клетками 3714,5  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь кварт]
в) нежилых помещений (общая площадь не» 

общего имущества в многоквартирном доме)

11761,0 _куб.м

балконами, шкафами, коридорами

ар) 2695,9 кв. м
илых помещении, не входящих в сос 

кв. м
гаи

г) помещений общего пользования (общая п 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1018,6 

20. Количество лестниц 4 шт.

пощадь нежилых помещении, входяи
кв.

ЗИ Л

м

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площад т 
__________ 305,8________кв. м

кв. м22. Уборочшш площадь общих коридоров
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы ) 712,8
24. Площадь земельного участка, входя|щего в состав общего имущества

многоквартирного дома замежевано с ул. Дружбы

кв. м

д. 4,6,4/2,8,10,10/2 22815,0 кв.м



8.2. Собственники помещений м 
либо помещением информации на
8.3. Внеочередное Общее собрана 
Собственники помещений предуп 
доске объявлений.
Расходы на организацию внеочер

9.1. Все споры, возн: 
Стороны не могут 
нахождения Многокв
9.2. Управляющая opi 
настоящим Договоре 
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предусмотренный 
количеству фактическ 
9.3. Если обстоятели

До о

отказаться от даль» 
другой возмещения в 
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другую Сторону о 
обязательств.

Управляющая организации
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непреодолимой силы Управляют, 
Мом работы и услуги по содержав 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ
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словия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения
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10.1. Договор заютюч
10.2. Стороны устано] 
настоящего Договора.
10.3. При отсутствг 
прекращении Догово 
условиях.
10.4. Срок действия Договора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многою 
домом, выбранная не основании 
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циатор его созыва.
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с г ранил,

мации на

лше если 
jnj> месту

ствии с 
южным 
ьств. К 

виновной
(И

дя организация осуществляет указанные в 
ию и ремонту общего имущества в Многок 
повиях, и предъявляет Собственникам счета 
аты за содержание и ремонт жилого »  
ом, должен быть изменен пропорциональнс

ение более двух месяцев, любая из Crop 
, причем ни одна из Сторон не может три

ства но Договору, обязана незамедлительно 
обстоятельств, препятствующих выполне

цельных 
к таким 

ф говора, 
средств,

Договоре 
рлирном 
с оплате 

мощения, 
объему и

н вправе 
Iвать от

л ] цестить 
И] о этих

ДОГОВОРА
У  2016 г.

решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати д* 
ении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорам
обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮ Щ АЯ К О М П А Н И Я-!»,

Адрес: 307173, Курская 
463301001, ОГРН ! 546320
г.К урск , к /с ЗОЮ 

ООО «УК

810300000' 

- 2»

эбласть, д.{Ж е| 
11907,*
0006

горек, у 
:еля:

п:. Горняков, д.27 ИНН 4633037920, КПП 
Отделение jTb 8596 СБЕРБАНКА 1 0ССИИ 

Ю1892 т.7-69-25 приемная.

О.П. Тарасова

мещения)

of- с'Л, г Щ

И ШЦИИ о
а тех же

ф гирным 
11 с даты 
(рока не



[аименованне работ Примечание

раз в неделю
раз в месяц

раза в неделю 
раза в неделю

3 раза в цеделю
при необходимости

при необходимости
при необходимости

при необходимости

постоянно

при необходимости

ежедневно

шение
ггпшМ!

Расценки на вышеуказанные услуги будут определяться в соответствии с 
решением общего р

сооственниками т; 
утвержденнЬкЙ

ценников, либо (в случае н<Ь принятия 
о̂тветствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е. 

шрской городской думы, на 
й период._________

Генеральный дире 

Собственник

Тарасова О.П.

Ремонт общего имущества

6 Управление многоквартирным домом

Дератизация и дезинсекция

Сбор, вывоз и захоронение ТБО

Техническое обслуживание ВДГО 1 раз в 3 года

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуаIгации
Консервация системы центр.отопления
Замена разбитых, стёкол окон и дверей в МОП
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а 
также прочистка: дымовентйляционных каналов

Техосмотр и мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических 
устройств
Аварийное обслуживание
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вода, с токи, тепло)

Приложение №2 к договору управления многоквартирным 
Перечен|»*р$бот и услуг по содержанию и ремонту мест общ

домом от "/ ? / " / / _____2016г.
е г о  пользования в жилом доме

корпус_

Содержание помещений общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего пользования
Влажная уборка полов в помещениях
Уборка чердачных и подвальных помещений
Мытье и протирка дверей и окон

Уборка земельных участков многоквартирного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом
Уборка мусора d газона, очистка урн
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
Сдвижка и подметание снега при снегопаде
Стрижка газонов
Тек, рем, детских и спортивныхх площадок, элементов благоустройства
Ликвидация наледи
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 20:184

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материна, 
конструкция или система, 

отделка и прочее)

Техническое сост( 
элементов общ* 

имущества 
многоквартирного

ч ш с
го

д о м а

1. Фундаме!гг ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитальные стены Керамз. бетон
3. Перегородки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажное
подвальные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

по 2 сгвор. переплет 
деревянные

—
8. Отделка

Е

МОП
нутренняя
иружная
другое)

масляная окраска, побелка 
Без отделки

9. Механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование с горячим водоснабжением ------

Еанны напольные
3лектроплит
1 елефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещания имеется
сигнализаци я

1лусоропровс д нет
гшфт нет
(ентиляция естественная

([другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг От ВРУ-0,4 кВт

шектроснаб «ение
:(олодное водоснабжение центральное
'орячее водоснабжение центральное
юдоотведен ие центральное

]'азоснабжение центральное
|утопление (От внешних котельных) центральное
утопление (с 
зечи

т домовой котельной)

салориферы
М Г В

другое)
11. Крыльца 5*г/бетонные -4 шт



- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выя: иных 
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о про едении 
такого собрания (указанием дата, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. I е ..гения 
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей орга л иции 
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр ь дорого  
должен быть предостаЕрен инициаторам проведения общего собрания собственников.

вора по требованию любой из Сто зон Договора составляется в случаях: 
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме (или) 

предоставления коммунальных ycliyr ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устано* юнную
имуществу Собственника и (или) проживая) и (их в

6.2. Акт о нарушении условий Доге 
- выполнения услуг и работ п<

сер ответственности, предусмотренных раз. ырм 5

ч е гея  в

шелей 
Л№Й> И

продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и 
жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном фэме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам 
настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составл 
произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должка состоять не менее чем из трех человек, включая предста 
Управляющей организгщии, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (сос 
друг их лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и поел 
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможш 
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, воз \ хшие 
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,

в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Ак. 
комиссией без его участия с приглашением в состав: комиссии независимых лиц (налрнмер, 

соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экзем илярах. 
один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке: 
а) по инициативе Управляющей орг анизации, о чем Собственник дол 
до прекращения настоящего Договора в случае, если:
- Многоквартирный дов)« окажется в состоянии, непригодном для исп

не отвечает;
ия Договора об управлении Много 

приемлемыми для Управляющей организации; 
ае:

твенников помещений решения 
правляющая организация должна

6.5. Акт составляется 
проверки составляется

которые Управляющая организация
- собственники приняли иные уел obi 
пролонгации, которые оказались неп 
б) по инициативе Собственника в cj|
- принятия общим собранием 
управляющей организации, о чем

ген быть предупрежден не позже чем за два месяца

эльзования по назначению в силу оостоятел л:/в, за

квартирным домом при рассмотрении вопро а его

прекращения настоящего Договора Путем предоставления ей копии прэтокола и бланков решений общего собрания
7.2. Расторжение Договора по согла
7.2.1. В связи с окончанием срока д 
продлевать
7.2.2. Вследствие наступления обстс
7.3. Настоящий Договор в односто 
месяца с момента направления друг
7.4. Договор считается исполненн
расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 
7.5. Расторжение Договора не 
произведенных Управляющей орга

лению Сторон: 
ействия Договора и уведомлением

о выборе иного способа управления ил:
эыть предупреждена не позже чем за два ме

одной из Сторон другой Стороны о нежеяа»

ятельств непреодолимой силы.
юннем порядке по инициативе ляЬбой из Сторон считается расторгнутым че с  два 
эй Стороне письменного уведомления.
ым после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирований всех

ином 
я на до

mil его

является основанием для прекращения обязательств Собственника по b лате
чизацией затрат (услуг и работ) во время действия нг.стоящего Договора, а т э т ф  не

оплаченных работ и услуг в рамках настоящего

I н е к и м

является основанием дря неиегкш ения Управляющей организацией 
Договора.
7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражд 
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жил я 
жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения наст яihero
Договора, но является основанием для замены Собственника новой стс
7.9. После расторжения) Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности пере
лицу, назначенному Обфдам собранием Собственников, а в отсутствии 
хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке

8.1. Решение об организации 
Управляющей организацией.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГ О
Общего собрания Собственников

{юной Договора.
.аются

такового - любому Собственнику или нотариусу на

СОБРАНИЯ
помещений многоквартирного дома принимается



3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим! установленную продолжительность, в к» рядке

собственникам и пользователям помет юНий в 
звлением Правительства Российской Федерации от

установленном Правилами предоставления коммунальных услу 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постан 
06.05.2011 №354.
3.4.5. Требовать от Управляюще й организации возмещения убы

услуги при предоставлении коммунальны к услуг

ков, причиненных вследствие невыполнен либо

опора и
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего До 
раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными пр .воными 
актами органов государственной вдасги.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае с ф ж его 
внаем или в аренду.

4. ЦЕЦА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавяш ас гея в 
соответствии с долей в праве обшей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной 
размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Граж; а с кого 
кодекса'Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управ р ошей 
организации за 1 кв. мбтр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за I кв. метр в месяц, устанавливаемым о Нинами 
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не | чнято 
решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как про из t денис 
обшей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственникам (нанимателем, арендатором) в соответствии с 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера п. a i|ы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыше ютим и 
установленную продолжительность, утвержденными Постановле чием Правительства Российской Федера и i от 
13.08.2006 №491, в порядке, установленном органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными примерами 
учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитыв; лея в 
соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Пр: вилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, а при огс тогвии
индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя Из нормативов потребления коммунальных 
утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных орган из; 
расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной 
в порядке, установленном федеральным законом
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-п 
месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги вне» 
установленные настоящим Договором сроки (п. 4.5 настоящего Договора) на основании платежных доку 
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассов дм центром (платежным агентом) по пор 
У правляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму п. 
помещение и указываемся в отдел: ном платежном документе, либо в отдельном столбце(строке) в том же пла 
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с I» 
начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежи: >го документа.
4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на расчетный (лицевой, транзитный I
указанный в платежном 'документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (в лирная
за услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.11. При временном отсутствий проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за хогокное 
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и воде отведение при отсутствии в жилом пом: гении 
индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом пере| а чета 
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Фед: рицин, 
при условии предоставления необходимых документов.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию л ремонту общего имущества в Многоквар чюм 
доме, указанных в Приложениях! №2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перер ш1ми, 
превышающими установленную пррдолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или р нот в
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Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части и счет 
Управляющей организации, после вычета установленных законо дательством соответствующих налогов и
(процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направлю :пия на
затраты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору,
иные цели, определеннее решением Собственников.
3.1.33. Передать техническую документацию (базы данных) и иные
(Тридцать) дней до прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товар!
собственников жилья либо, в случае непосредственного управ

СУММЫ

связанные с управлением домом документ i >а 30

чеиия Многоквартирным домом собствен

Hljk) на

гдетву 
никами

по платежам, внесенным Собственником в счет 
произведенных Собственником начислений и

и с отдельным соглашением между Упррш (я.Цщей 
данным ТСЖ.

110
ра |юг

||очте 
по

помещений в доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа 
управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в one. 
3.1.34. Произвести илц организовать проведение сверки расчетов 
обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки
осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управ, я щей 
организации. Расчеты по Актам сверки производятся в соответстви 
организацией и вновь выбранной) управляющей организацией либо со:
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая < 
уполномоченному представителю Собственников акт приемки < 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирн
3.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирно 
с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 
окупаемости предлагаемых мероприятий.
3.1.37. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергеы 
эффективности.
3.1.38. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договор |п.
3.1.39. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в ( jr.чаях

рганизация передает либо направляет 
казанных услуг и (или) выполненных 
эм доме за предыдущий месяц.

предложения о мероприяг» г; по 
Доме, 
|фков

я :скои

и порядке, определенном законодательством Российской Федерации 
государственной власти.

и нормативными правовыми актами < р анов

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять

впр
порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору

поручать выполнение обязательств цо настоящему Договору иным организациям.
внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставл* н ыми3.2.2. Требовать от Собственника 

платежными документами.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставл; i ыми 
Собственником, проводить перерастет размера платы за коммунальны: услуги по фактическому потреблению (рас мщу) в 
соответствии с положениями п. 4.4 Настоящего Договора
3.2.4 В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и у (герба, 
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему coi 
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многокв зртирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями №2 к настоящему Договору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агенте 
платежей Собственнику; уведомив о реквизитах данной организации С
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирного 
находящегося в местах Общего пользования
3.2.8. Оказывать услуш и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных с 
коммуникаций, не относящихся к о 5тем у имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собств 
по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательстве
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление комму 
действующим законода|ельством в случаях и порядке, преду смотре ни
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и комм 
а также иные платежи, установленные по решениям общего ее 
соответствии с законодательством.
3.3.2. При неиспользовании поме

>м) договор на организацию начисления и 
обственника.

При неиспользовании 
контактные телефоны и адреса

;1неюния (ий) в Многоквартирном 
дЛя связи, а также телефоны и

помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов 
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенре инженерных сетей;
б) не устанавливать, не | подключат! 
технологические возможности внут

и не использовать электробытов

м.

и т . ч .

■ рж ию

сбо'та

лЬме,
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нальных услуг Собственнику в соответс ври 
>м действующим законодательством.

унальные услуги с учетом всех потребителей \  слуг.
•брания собственников помещений, принятым в

доме сообщать Управляющей организаци 
адреса лиц, которые могут обеспечить до

не приборы и машины мощностью, превыш н: щей
идомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не на
установленный в доме порядок рг 
Собственника, и их опл4ты' без соп
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асования с Управляющей организацией;
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловы>

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответсп ?нкости. 
Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организа ции устанавливается в соответствии с требе 
действующего законодательства РЭФ.

согласно Перечню предоставляемых Ynpai 
опасные для жизни, здоровья потребител

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соотве 
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собствен 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Праве 
Российской Федерации от 06.05.21011 №354, надлежащего качества 
компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, без 
причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МКД).
3.1.4, Информировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и порядю 
услуг.
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3.1.5. От своего имени и за свой

обеспечивающие предрставление 
настоящим Договором. В случае 
решение о заключении ими

счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соотве
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточн 

качеством, предуемот]: 
в многокваргирнс

своевременно 
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стрии с 
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нны 
I доме

коммунальных услуг Собственнику в объемах и с 
принятия общим собранием Собственников помещений 

непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями 
уведомить о таком решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расто 
ранее заключенных договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервг|сные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законода- р детва 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммуна и ными 
ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектов ж с и
3.1.6. Проводить и/ил и обеспечивать, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетик  
эффективности Многоквартирной^ дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосер шеного 
договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за иск.m гнием  
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственнику плату' за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие 
согласно апатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер 
установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в соглас ованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от (Собственника в случае непоступле ния платы от нанимателя и/или арендатора (i 
настоящего Договора В| установленные законодательством! и настоящим Договором сроки с учетом применения п 
4.7 настоящего Договора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в опла 
(работ) по настоящему Договору, :в том числе коммунальных услуг для Собственника - гражданина, плата к 
законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.
3.1.11. Обеспечить круглосуточнбе аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и yet ымить

услуги

I даты.

. 3.1.8) 
|j| 4.6.

10,

а также выполнять -явкиСобственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии 
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.12. Обеспечить выполнение работ но устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, зд 
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откл 
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления :tai рки по 
телефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полуденную от управлявшей ранее организации, 
в техническую документацию изменения, отражающие состояние
осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе г 
уведомлений Собственников многоквартирного дома на установленных законом информационных стендах

Собственников по вопросам, кас ~

! эвью 
эчение

3.1.14. Организовать и вести прием i рщимся данного Договора, в следующем riops дне:
- в случае поступление жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
настоящего Договора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть капобу 
или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отка е в их 
удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления! иных обращений Управляющая организация] в установленный законодательством срок 
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результ;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещ 
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу 
удовлетворении либо ор отказе в удовлетворении с указанием причин

ах рассмотрения ооращения: 
ние не позднее, установленным законодате. 

ления, регистрационном номере и послед 
этказа.
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